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Встреча в Залесье
Уже второй год первичная организация «Сельчанка» общественного объединения "Белорусский союз женщин»
принимает участие в проекте МАТРА посольства Нидерландов "Сельские женщины и развитие села". Одним из
направлений работы данного проекта является поддержка
предпринимательства на селе и вовлечение в малый
бизнес сельских женщин.
5 октября 2012 года наша «Сельчанка» принимала в д.
Залесье гостей - делегацию из Голландии. Председатель
Ассоциации сельских женщин Нидерландов Тинеке Бергверф и ее заместитель Грета ван дер Ноод, руководитель
этого проекта в Беларуси Ольга Балахнина приехали
познакомиться
с
результатами
работы
наших деревни, культурных и общественных мероприятий; разодносельчанок в рамках проекта.
витие малого бизнеса; развитие инициатив сельских
Во встрече с зарубежными гостями принимали участие женщин.
заместитель председателя Сморгонского райисполкома Встреча прошла в атмосфере живого дружеского диалога. Гостей интересовали проблемы и новые инициативы
наших односельчанок, занимающихся малым бизнесом.
В заключение встречи заместитель председателя Сморгонского райисполкома Г.П. Бычко сказал о важности и полезности партнерских отношений, отметил деловую
активность залесских «сельчанок».
Председатель Залесского сельского исполкома З.З.
Гришкевич подарил гостям сувенир - рушник с символикой
Залесья, вытканный мастерицами Залесского Дома ремесел. Татьяна Кежун приятно удивила гостей своими сувенирами – эксклюзивными открытками и симпатичными
мягкими игрушками, сделанными собственными руками.
Участники встречи выразили желание продолжить обмен
Геннадий Павлович Бычко, председатель Залесского сель- опытом, ведь он полезен для обеих сторон и способствует
исполкома Зенон Зенонович Гришкевич, председатель развитию деловой и творческой активности наших
первичной организации «Сельчанка» Алла Николаевна женщин.
Шитикова, члены первичной организации.
Ирина Артамошина, член ОО «Сельчанка»
Предварительно гости имели возможность ознакомиться
с фотовыставкой, отражающей работу организации по
следующим направлениям: «От общественной инициативы до создания организации», «Учимся социальной и
деловой активности», «Решаем местные задачи через
проекты», «Развиваем сотрудничество и партнерство»,
«Возрождаем и создаем новые обряды и традиции».
Вызвал интерес у гостей представленный фотоматериал
о проведенном Залесским сельским исполнительным комитетом и ОО «Сельчанка» в июне-августе текущего года
смотре-конкурсе по благоустройству деревни.
Председатель первичной организации ОО «Сельчанка»
А.Н. Шитикова рассказала об основных направлениях
работы организации. Это проведение обучающих семинаров разных направлений; организация и проведение
мероприятий, направленных на благоустройство своей

День памяти Михала Клеофаса Огинского
15 октября 1833 года М.К. Огинский умер во Флоренции.
Похоронен он в церкви Санта-Кроче. Благодарные земляки
из Залесья чтут память известного композитора и
политического деятеля Михала Огинского.
В канун дня памяти 14 октября в костелах Сморгонщины
прошли поминальные службы, которые организовал местный благотворительный фонд «Северные Афины». После
службы в Сморгони и Залесье земляки и члены фонда приехали в любимое имение композитора, прошлись по аллеям парка, посмотрели, как ведется реставрация.
Алла Шитикова, руководитель первичной организации ОО «Сельчанка» Сморгонского района
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Хорошие дела в Залесье делаются толокой!
По инициативе общественной организации «Сельчанка» и
совместно с сельисполкомом в Залесье второй год всем
сообществом ведется работа по благоустройству кладбища. Были срезаны аварийные деревья, благоустраивается центральная дорога, планируется обсадить ее
горным можжевельником. Сделана подсыпка гравием и
песком. Земляки досматривают брошенные могилки.

27 октября на очередную акцию собралось около 100 человек, пришли и учащиеся Залесской школы-сада. Работы, как всегда, было много: кто-то убирал брошенные
могилки, кто-то - территорию возле каплички. Выбрасывали грунт и ровняли почву, очищали кирпичи, уничтожали
поросль. Это первая акция. Уже заказаны окна и дверь.
Будет перекрыта крыша и установлены купол с крестом.
Территорию возле каплички планируется вымостить тротуарной плиткой. В церкви ведется сбор денег на изготовление купола и креста. Конечно, это только начало и
приятно, что всё делается, как говорят в народе, всем
миром. Активную помощь оказывает ОАО» Сморгоньсиликатобетон» (директор Н. Н. Федосов), ОО «Элис» (директор О. П. Лис), настоятель Свято-Покровской церкви в д.
Залесье отец Александр, который благословил начало
важного дела.
Алла Шитикова, руководитель первичной организации ОО «Сельчанка» Сморгонского района

Это кладбище самое старое в округе, здесь встречаются
захоронения начала 19 века. Так много ещё нужно сделать, но, главное, понимание нужности этого дела находит отклик у все большего числа односельчан! Постоянно
увеличивается количество участников акции. Приезжают
выходцы из Залесья со Сморгони, Молодечно и Минска,
чьи родные похоронены здесь. В этом году мы приступили
к еще одному важному проекту, который давно обсуждался в кругу земляков - восстановлению каплички, стоящей на кладбище совсем рядом с тем местом, где раньше
стояла церковь.

Імяніны ў Міхала

Штогод 25 верасня, у дзень нараджэння Міхала Клеафаса Агінскага, у Залессі па добрай традыцыі збіраюцца
прыхільнікі адраджэння сядзібы Агінскага, знаўцы творчасці славутага гаспадара Паўночных Афінаў. Сёлета сустрэча адбылася па ініцыятыве мясцовага дабрачыннага
фонду“Паўночныя Афіны” і актывістаў грамадскай арганізцыі “Сялянка”. На вечарыну ў Залескую школу завіталі заслужаны дзеяч мастацтваў, прафесар музыкі, мастацкі
кіраўнік дзяржаўнай беларускай капэлы Віктар Скарабагаты,

старшыня праўлення дабрачыннага фонду Паўночныя
Афіны”, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь Пётр Южык, былы старшыня
Смаргонскага райвыканкама Анатоль Янец і былая загадчыца аддзела культуры райвыканкама Соф’я Лазар. Усе
яны прыкладалі шмат намаганняў раней і многа робяць
зараз па ўвекавечанні памяці славутага земляка, папулярызацыі яго творчасці. А напачатку імпрэзы госці накіраваліся ў ліпавую алею, што вядзе да сядзібы, дзе пасадзілі
маладзенькія дрэўцы на месцы выкарчаваных.
Школьнікі, якія дапамагалі ў гэтай справе, прымацавалі
шыльдачкі з прозвішчамі ганаровых гасцей. Стракатыя букеты восеньскіх кветак усклалі ўдзельнікі мерапрыемства
да мемарыяльнага знака з гербам Агінскіх побач з сядзібай, дзе зараз вядуцца рэстаўрацыйныя і будаўнічыя работы.
Шмат цікавага даведаліся ад выступоўцаў падчас сустрэчы ў школе ўсе прысутныя. Так, Віктар Скарабагаты
раскрыў шматлікія тайны музычнага свету, расказаў пра
тое, як розныя кампазітары часам “запазычвалі” музычныя
творы ці мелодыі з іх у Міхала Агінскага. Прагучаў і вершжарт Рыгора Барадуліна, які абураны такім фактам плагіяту напісаў з сарказмам: “Каб жыць у радасці і шчасці,
дык трэба красці, красці, красці”. А яшчэ для многіх стала
адкрыццём, што сучасны гімн Польшчы – ні што іншае,
як мазурка, напісаная Агінскім.
(Працяг чытайте на сайце www.zalesse.by)
Ала Страшынская
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